Образовательный форум Республики Коми
«Образование. Государство. Общество»
Демонстрационно-дискуссионная площадка
«Образование для всех. Инновационные технологии обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью»
Место проведения: государственное профессиональное образовательное
учреждение «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»
Адрес проведения: г. Сыктывкар, ул. Морозова, д.118
Дата и время работы: 1 октября 2019 года, 10:00-15:00
Модераторы площадки:
Пяткова Людмила Витальевна – начальник отдела интернатных учреждений
и специального образования Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
Карманова Наталья Викторовна – заместитель директора государственного
учреждения Республики Коми «Республиканский центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи».
Категория участников: руководители образовательных организаций всех
типов, специалисты и педагоги, работающие с детьми, имеющими особые
образовательные потребности, представители общественных организаций
План работы площадки
время

мероприятие

ответственные

2 этаж, актовый зал
Карманова Наталья
09:00-10:00 Регистрация участников

Викторовна, заместитель директора
ГУ РК «РПМСЦ «Образование и здоровье»

Поздравительный блок «Все дети талантливы»
10:00-10:15 Торжественное открытие работы Пяткова Людмила Витальевплощадки. Приветствие гостей и на, начальник отдела интеручастников детскими коллекти- натных учреждений и специального образования Минивами
стерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми
Рябова Лидия Иосифовна, директор ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»

10.15-10.25 Вручение ведомственных наград
Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования, науки и молодежной политики Республики
Коми

10:25-10:45 Вручение премии ВОРДИ «Родительское спасибо»

Карманова Наталья Викторовна, заместитель директора
ГУ РК «РПМСЦ «Образование и здоровье»
Якимова
Наталья
Владимировна,
министр
образования, науки и молодежной
политики Республики Коми
Смирнова Лидия Валерьевна,
первый заместитель министра
образования, науки и молодежной политики Республики
Коми
Белоусова Юлия Михайловна,
председатель регионального
отделения Всероссийской организации родителей детейинвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и
иными нарушениями, нуждающихся в представительстве
своих интересов (ВОРДИ)
Профильные министры

10.45-10.55 Финал награждения
1 этаж, аудитория 108, конференц-зал
Первый симпозиум
«Инновационные технологии поддержки раннего детства»
11.00-11.15 Эффективность модели оказания Оболдина Наталья Сергеевна,
услуг ранней помощи детям с старший воспитатель ГУ РК
ограниченными возможностями «Сыктывкарский специализиздоровья на базе ГУ РК «Сык- рованный дом ребенка»
тывкарский специализированный Кравец Елена Борисовна, психолог ГУ РК «Сыктывкарский
дом ребенка»

11.00–11.55

11.15-11.30 Формирование речевой активности детей дошкольного возраста
со сложной структурой дефекта
11.30-11.45 Эффективные методики комплексной диагностики детей с
РАС и тяжелыми множественными нарушениями в развитии.
Модель взаимодействия Регионального ресурсного центра с
образовательными организация-

специализированный дом ребенка»
Сидорова Анастасия Алексеевна, учитель-логопед ГУ РК
«Специальный (коррекционный) детский дом № 1» г.
Сыктывкара
Карманова Наталья Викторовна, заместитель директора
ГУ РК «РПМСЦ «Образование и здоровье»
Селихова Татьяна Александровна, руководитель отдела
ЦПМПК, комплексной диагностики и сопровождения де-

ми, осуществляющей поддержку тей с ОВЗ ГУ РК «РПМСЦ
«Образование и здоровье»
ребенка с ОВЗ
11.50 – 12.05 Кофе-пауза

12:10-13.30

12:10-12.25

12.25-12.40

12.40-13.00

13.00-13.15

13.15-13.30

Второй симпозиум
«Эффективные технологии поддержки и развития детей
с ОВЗ с тяжелыми множественными нарушениями
развития»
Инновационные технологии тру- Орловский Виталий Васильедового обучения и предпрофес- вич, директор ГОУ РК «Спе(коррекционная)
сиональная подготовка детей- циальная
сирот и детей, оставшихся без школа-интернат № 3 для депопечения родителей, с ограни- тей-сирот и детей, оставшихся
ченными возможностями здоро- без попечения родителей» г.
Сыктывкара
вья
Инновационные технологии в Нам Любовь Александровна,
обучении детей с ограниченными директор ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа
возможностями здоровья
Система комплексного сопро- №40» г. Сыктывкара
вождения обучающихся с ментальными нарушениями в ГОУ
РК «Специальная (коррекционная) школа № 40» г. Сыктывкара
Всем детям – равные возможно- Часовская Иляна Валерьевна,
МБДОУ
сти. Из опыта работы победителя педагог-психолог
«Детский
сад
№
35
компенсиреспубликанского
конкурса
«Лучшая инклюзивная школа рующего вида» г. Печоры, победитель конкурса
Республики Коми».
Презентация Базовой професси- Рябова Лидия Иосифовна, диональной образовательной орга- ректор ГПОУ «Сыктывкарнизации по среднему профессио- ский колледж сервиса и свянальному образованию и про- зи»
фессиональному обучению лиц с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;
специально оборудованных помещений для обучающихся с
ОВЗ и инвалидностью в студенческом общежитии
Среднее профессиональное обу- Кузьмина Вера Павловна, зачение лиц с ограниченными воз- меститель директора по учебможностями здоровья и инва- ной работе ГПОУ «Сыктывлидностью. Презентация про- карский колледж сервиса и

грамм профессиональной подго- связи»
товки лиц с тяжелыми множественными нарушениями развития.
Из опыта работы ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и
связи»
13.30 – 14.00 Обед
Третий симпозиум
«Творческая лаборатория педагога.
Находки. Удачи. Опыт»
14.00-14.15 Особые образовательные по- Теплякова Раиса Александровтребности обучающихся с ТНР. на, заместитель директора ГОУ
Построение образовательного РК «Специальная (коррекционмаршрута, перспективы обуче- ная) школа-интернат № 4» г.
ния детей с ТНР в ГОУ РК Сыктывкара
«Специальная (коррекционная) Орсаг Оксана Витальевна, учитель начальных классов ГОУ
школа-интернат № 4» г. СыкРК «Специальная (коррекционтывкара. Опыт работы за про- ная) школа-интернат № 4» г.
шедший учебный год. Пробле- Сыктывкара
мы. Перспективы.
14.15-14.30 Инновационные методы работы Ефремова Ольга Анатольевна,
ГОУ
РК
с детьми с интеллектуальными учитель-логопед
нарушениями. Из опыта работы «Специальная (коррекционная)
победителя регионального эта- школа-интернат № 1» г. Емвы,
па
конкурса
«Учитель- победитель регионального этапа
конкурса
«Учительдефектолог России – 2019»
14:0015:00

14.30-14.45 «На пути к пониманию». Психологическое
сопровождение
педагогов дошкольных образовательных организаций в овладении средствами личностноразвивающего взаимодействия с
детьми, в том числе с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья

дефектолог России – 2019»
Кузубова Жанна Борисовна,
педагог-психолог МБУ «Центр
психолого-педагогического и
информационно-методического
сопровождения»,
МБДОУ
«Детский сад № 44» г. Сыктывкара
Манцурова Елена Анатольевна,
педагог-психолог
МАДОУ
«Детский сад № 99» г. Сыктывкара
Победители республиканского
конкурса «Пси-перспектива»

14.45 – 15.00 Закрытие площадки.
Круглый стол по итогам работы секции.
Формулирование предложений в проект резолюции Форума

